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Приведены результаты научных исследований и многолетнего прак-
тического опыта культивирования сортов голубики высокорослой 
разных сроков созревания урожая. Установлено, что климатические 
условия южной агроклиматической области Республики Беларусь по-
зволяют культивировать весь спектр сортов по срокам созревания 

mailto:dvniilh@gmail.com


117 

 

урожая, в том числе и позднеспелые; в условиях центральной агрок-
лиматической области в отдельные годы из-за погодно-
климатических условий не успевает полностью созреть урожай у 
позднеспелых сортов голубики, а для северной агроклиматической об-
ласти подходят ранние и среднеспелые сорта голубики высокорослой, 
а также сорта голубики полувысокорослой.  

Ключевые слова: интродукция, голубика высокорослая, выращивание, 
сорт, период созревания, агроклиматическая область 
 

 

Климат Беларуси определяется расположением ее территории на западе 
Русской равнины, в умеренном поясе, на пути движения западных воздушных 
масс из Атлантики. Климат умеренно континентальный: характеризуется теплой 
и влажной зимой, относительно прохладным дождливым летом, сырой осенью, 
солнечной, но неустойчивой погодой весной. 

В республике выделено 3 агроклиматические области: северная (I), цен-
тральная (II) и южная (III) (рисунок). Дерново-подзолистые и дерново-
подзолистые заболачиваемые почвы занимают 68% территории Беларуси и 
свыше 90% пашни. Дерново-болотные и торфяно-болотные почвы находятся на 
25 % территории. Для Белорусского Полесья (южная агроклиматическая об-
ласть) характерно распространение легких по гранулометрическому составу 
(песчаных и супесчаных) почв.  

 
 
Агроклиматические области Беларуси: I – северная, II – центральная,  
III – южная. Ягодами отмечено расположение промышленных насаждений  
голубики высокорослой  
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В естественных условиях здесь произрастают черника (Vaccinium 
myrtillus), голубика топяная (V. uliginosum), брусника (V. vitis-idaea) и клюква бо-
лотная (Oxycoccus palustris). Анализ агроклиматических ресурсов Беларуси и 
экологических требований голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum) по-
зволил предположить, что здесь сложились достаточно благоприятные агрок-
лиматические условия для ее выращивания.  

Первые опытные посадки голубики высокорослой в Беларуси созданы в 
1980 г на Ганцевичской научно-экспериментальной базе Центрального ботани-
ческого сада НАН Беларуси, расположенной на границе южной и центральной 
агроклиматических областей. Сорта голубики высокорослой были получены из 
Главного ботанического сада АН СССР (Москва), где они изучались с 1964 г [1]. 
Первые исследования по биологической оценке интродуцированных в Беларусь 
сортов голубики высокорослой проведены Т. В. Курлович и В. Н. Босак [2]. Ав-
торами установлено, что для созревания урожая у среднеспелых сортов голу-
бики требуется сумма положительных температур 2000–2250 °C, у позднеспе-
лых сортов – 2200–2500 °C. Для прохождения полного цикла вегетации необхо-
дима сумма положительных температур не менее 2750 °C. От массового цвете-
ния до массового созревания ягод в зависимости от сорта проходит от 39 до 85 
сут. В условиях Белорусского Полесья суммы положительных температур, а 
также длины вегетационного периода хватает для прохождения полного цикла 
вегетации у среднеспелых и позднеспелых сортов. Авторы заключают, что го-
лубика высокорослая является перспективной ягодной культурой для возделы-
вания в Белорусском Полесье.  

Первая производственная плантация голубики высокорослой в Беларуси 
была заложена в 1989 г. в Барановичском лесхозе Брестской обл. на площади 
около 3 га, ныне – фермерское хозяйство «Доктор Шарец» (центральная агрок-
лиматическая область). Первая коммерческая плантация данной культуры (4 
га) была создана в фермерском хозяйстве «Барвинок» в 1995 г. в Сенненском 
районе Витебской обл. (северная агроклиматическая область). На 1 января 
2013 г. общая площадь насаждений голубики высокорослой в Беларуси соста-
вила 410 га, 68,8% которых локализовано в Брестской обл. (таблица). Самая 
крупная промышленная плантация голубики высокорослой (60 га) создана в 
ОАО «Белорусские журавины» в Пинском районе Брестской обл. (южная агрок-
лиматическая область). Это хозяйство имеет также самую большую в Европе 
плантацию клюквы крупноплодной – 83 га.  

 
Распределение насаждений голубики высокорослой  
по административным областям Республики Беларусь 

Административная область 
Площадь 

га % 

Брестская 282 68,8 

Витебская 5 1,2 

Гомельская 10 2,4 

Гродненская 62 15,1 

Минская 50 12,2 

Могилевская 1 0,2 

Всего по республике 410 100 

 
Посадочный материал голубики получают двумя способами вегетативного 

размножения: укоренением стеблевых черенков и микроклонированием. Оцен-
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ка регенерационных способностей стеблевых черенков разных сортов голубики 
показала, что регенерационный потенциал в основном определялся генотипом 
сорта. Установлено, что большое влияние на приживаемость зеленых черенков 
голубики оказывали срок черенкования. В меньшей степени укореняемость че-
ренков зависела от типа используемого субстрата и его температурного режима 
[3]. Сорта данной культуры, обладающие более высокой корнеобразующей 
способностью (Elizabeth, Hardyblue, Notrhland, Rancocas), как правило, продуци-
руют растения с большими биометрическими параметрами надземной сферы. 
Трудноукореняемые сорта голубики, имеющие хозяйственное значение (высо-
кую урожайность, крупные ягоды и др.), рекомендовано размножать методом in 
vitro [4]. 

Эксперименты по оценке биологической эффективности внесения разных 
доз и способов внесения минеральных удобрений при выращивании посадоч-
ного материала голубики в контейнерах показали, что саженцы данной культу-
ры характеризуются высокой отзывчивостью на применение удобрений как спо-
собом некорневых, так и корневых подкормок. Увеличение дозы удобрений 
способствует повышению биометрических параметров посадочного материала, 
но снижает его морозостойкость. При применении жидких подкормок некорне-
вым методом снижается повреждаемость растений голубики низкими темпера-
турами по сравнению с внесением гранулированных удобрений [5]. 

При оценке лежкости плодов голубики в условиях обычной газовой среды 
установлено, что в зависимости от сорта их сохраняемость составляет 7–19 
сут. при температуре хранения +5 °C и 8–33 сут. – при температуре +2 °C. Ши-
рокий диапазон сортовых особенностей голубики по сохраняемости ягод указы-
вает на генотипическое разнообразие данной культуры. Независимо от темпе-
ратуры хранения лежкость ягод определяется потерями, состоящими, главным 
образом, из естественной убыли массы и, в меньшей степени, из-за отходов от 
функциональных расстройств и гнили. Сохраняемость ягод голубики является 
сортоспецифичным признаком и зависит от скороспелости сорта. Плоды позд-
неспелых сортов медленнее теряют массу при хранении и соответственно об-
ладают более продолжительной сохраняемостью. Большое влияние на сохра-
няемость плодов голубики оказывают погодно-климатические условия вегета-
ционного периода, особенно сезона их непосредственного созревания. Про-
должительность сохраняемости ягод голубики, созревших в засушливый пери-
од, была в 2 раза выше по сравнению с ягодами, созревающими в сезон с 
обычным количеством осадков. Но когда засуха сменяется погодой с обильны-
ми осадками, ягоды некоторых сортов (Berkeley, Bluecrop, Coville, Croatan, Dar-
row, Earliblue, Herbert, Rancocas, Weymouth) трескаются и становятся неконди-
ционными, находясь на растении. Это указывает на то, что сохраняемость пло-
дов голубики является довольно лабильным показателем, зависящим не только 
от генотипа, но и от абиотических факторов [6]. 

Анализ 20-летних данных продуктивности разных сортов голубики на Ган-
цевичской научно-экспериментальной базе показал, что основным погодно-
климатическим фактором, определяющим урожайность этой культуры, являют-
ся термические условия зимы. При этом лимитирующим фактором была не ми-
нимальная температура зимнего периода, а перепады температуры. Чередова-
ние оттепельных и морозных периодов снижает зимостойкость генеративной 
сферы голубики и создает предпосылки для подмерзания, особенно при вне-
запных возвратных морозах [7]. При постепенном снижении температуры воз-
духа после зимней оттепели растения голубики способны повторно закаливать-
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ся и развивать высокую морозостойкость. Большинство сортов голубики высо-
корослой обладает экологической пластичностью и адаптируется к перепадам 
зимних температур, характерных для Беларуси. Наиболее пластичными и уро-
жайными в условиях республики являются сорта Bluecrop, Blueray, Elizabeth, 
Northland, Rancocas и Weymouth [8]. 

Самым популярным и широко культивируемым сортом голубики высоко-
рослой в Беларуси является Bluecrop. Кроме этого сорта, в государственный 
реестр сортов растений, допущенных к использованию на территории Респуб-
лики Беларусь, включено еще 8 перспективных сортов данной культуры с раз-
ным сроком созревания урожая (Bluetta, Duke, Earliblue, Elizabeth, Jersey, 
Northblue, Northland, Patriot, Weymouth).  

Результаты научных исследований и многолетний практический опыт 
культивирования сортов голубики высокорослой разных сроков созревания 
урожая подтвердили, что в Беларуси имеются благоприятные агроклиматиче-
ские условия для возделывания данной культуры на промышленной основе. 
Климатические условия южной агроклиматической области позволяют культи-
вировать весь спектр сортов по срокам созревания урожая, в том числе и позд-
неспелые. В условиях центральной агроклиматической области в отдельные 
годы из-за погодно-климатических условий не успевает полностью созреть уро-
жай у позднеспелых сортов голубики. Для выращивания в северной агроклима-
тической области Беларуси подходят ранние и среднеспелые сорта голубики 
высокорослой, а также сорта голубики полувысокорослой [9].  
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SUMMARY OF THE HIGHBUSH BLUEBERRY INTRODUCTION IN BELARUS 
 
N. В. Pavlovsky – Central Botanical Garden of NAS of Belarus,  
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Key words: introduction, swamp blueberry, cultivation, variety, ripening period, agro 
climatic region 

The results of scientific research and many years of practical experience of V. 
corymbosum cultivation with various ripening periods proved that Belarus has fa-
vorable agroclimatic conditions for plantation of highbush blueberry on commer-
cial basis. The climatic conditions of the southern agroclimatic area allow cultiva-
tion of all breeds in terms of their ripening time, including late-ripening ones. Un-
der the conditions of the central agroclimatic area in some years because of weath-
er and climatic conditions late-ripening cultivars are incapable of complete ripen-
ing. For cultivation in the northern agroclimatic area of Belarus early- and mid-
ripening cultivars of highbush blueberry are suitable, as well as cultivars of half-
high highbush blueberry. Planting of this culture in Belarus on the area of 410 ha 
supports this fact. 
 

 
 

 

НЕДРЕВЕСНЫЕ РЕСУРСЫ ЛЕСА: МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

М. М. Палёнова – Всероссийский научно-исследовательский институт 
лесоводства и механизации лесного хозяйства, Пушкино, 
Московская обл., Россия, e-mail: palenova@gmail.com 

 

В статье дан краткий обзор основных международных межправитель-
ственных (межгосударственных) организаций, деятельность которых 
связана с вопросами мониторинга, изучения, оценки недревесных ре-
сурсов леса. Приведено краткое описание круга решаемых этими орга-
низациями задач. Показано, что в настоящее время интерес к пробле-
мам НДЛР существенно возрос. 

Ключевые слова: межправительственные организации, Продовольст-
венная и сельскохозяйственная организация ООН, Форум ООН по лесам, 
Конвенция о биологическом разнообразии ООН, генетические ресурсы 

Международные организации1 – неотъемлемая часть современной жизни 

мирового сообщества. Международные межправительственные (межгосударст-
венные) организации — это объединения государств или государственных ин-

                                           
1
 Можно выделить два основных типа современных международных организаций: межправительствен-

ные и неправительственные организации. В данной статье анализируется деятельность только межправи-

тельственных организаций. 
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